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Кыргызстане
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Соединенные Штаты передают народу и временному правительству Кыргызстана свои 
поздравления с проведением, согласно всем поступившим сведениям, мирного и 
хорошо организованного референдума по новой конституции для Кыргызстана. Мы 
приветствуем в целом положительную оценку, данную наблюдателями на выборах – 
они одобрили действия временного правительства по организации мирного процесса, 
который обеспечил высокую явку населения. Соединенные Штаты одобряют 
гражданскую активность и мирное поведение рядовых граждан, отдавших свои голоса 
без инцидентов. 

Мы надеемся на то, что временное правительство и все граждане Кыргызстана 
используют предоставленную этим референдумом возможность для того, чтобы 
закрепить процесс примирения и подотчетности и продвинуть Кыргызстан вперед по 
пути к стабильности, безопасности, демократии и процветания для всех граждан 
республики. Мы рассчитываем, что наши партнеры и ОБСЕ окажут всю необходимую 
поддержку и помощь народу и правительству Кыргызстана в этих усилиях. 

Мы приветствовали направление миссии ОБСЕ по оценке потребностей на прошлой 
неделе в Бишкек для изучения вопроса о том, как ОБСЕ может помочь Кыргызстану 
справиться с предстоящими трудностями. В настоящее время мы изучаем доклад и 
рекомендации этой группы. 

Господин председатель, мы высоко ценим ваши усилия по оказанию поддержки 
проекту заявления Постоянного совета. Мы убеждены, что это будет наглядным 
проявлением участия и заботы со стороны ОБСЕ. 

ОБСЕ, как отмечалось в концептуальном докладе страны-председателя от 22 июня, в 
состоянии предоставить Оперативную полицейскую группу, чтобы помочь 
кыргызским властям в восстановлении доверия между гражданами и полицией. На наш 
взгляд, она может внести полезный вклад в восстановление мира, общественной 
безопасности и законности, особенно на юге страны. 

Нам пора выполнить данное нами две недели назад обещание оказать помощь в ответ 
на просьбы, полученные от временного правительства, и продемонстрировать нашу 
готовность выступить с пакетом целенаправленной и существенной полицейской 
помощи. Такой пакет, на наш взгляд, находится в рамках действующих мандатов 
Центра в Бишкеке и деятельности ОБСЕ, связанной с правопорядком. Однако мы 
осознаем, что для Полицейской оперативной группы потребуются ресурсы и, хотя 
некоторые из этих ресурсов могут поступить из внебюджетных взносов, какую-то 
часть ресурсов должно также обеспечить дополнение к единому бюджету. Мы 
надеемся, что решение по дополнительному бюджету может быть своевременно 
принято Постоянным советом, чтобы обеспечить достаточные ресурсы для любой 
переброски сил. 
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Полицейская оперативная группа, как дала понять в ходе переговоров в Бишкеке 
Миссия по оценке потребностей, должна стремиться навести мосты между 
полицейскими службами и гражданским обществом посредством диалога и таких мер, 
как патрули с участием местных сил. Однако необходимым предварительным 
условиям для любой крупномасштабной дислокации должно быть четкое 
взаимопонимание с кыргызскими властями по вопросу о предназначении и роли 
оперативной группы и твердое обязательство оказывать содействие и поддержку со 
стороны местной полиции. Работая с гражданским обществом, мы хотели бы, чтобы 
Полицейская оперативная группа – в партнерстве с местной полицией – сосредоточила 
усилия на создании атмосферы доверия и уверенности в правоохранительных органах, 
укреплении стабильности и обеспечении соблюдения прав человека и законности. Мы 
также стремимся обеспечить достаточную безопасность и надлежащую поддержку 
оперативной группе и ее операциям. 

Как мы уже заявляли ранее, фактор времени имеет существенное значение, и нам 
необходимо действовать. Господин председатель, мы ценим внимание и 
целенаправленность, проявляемые вами и исполнительными структурами, которые 
вложили столь упорный труд и долгие часы в эту работу, и теперь мы как государства-
участники обязаны оказать политическую и финансовую поддержку направлению 
Оперативной полицейской группы. 

На наш взгляд, прояснение некоторых из упомянутых мною вопросов – о четком 
взаимопонимании с властями Кыргызстана – может потребовать еще одной поездки в 
Кыргызстан, и я надеюсь, что Отдел стратегических вопросов правопорядка 
рассмотрит вопрос о такой поездке с учетом неотложного характера этой ситуации. 
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